
ПАМЯТКА  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 
по получению в электронном виде государственной услуги  

 

«Содействие гражданам в 

поиске подходящей работы» 
(далее – государственная услуга)  

 
НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» и  

ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ  

 

 



Направить заявление для постановки на учет в службу занятости можно  

на портале «Работа в России» trudvsem.ru или на сайте Госуслуги gosuslugi.ru 

В адресной строке браузера набрать адрес портала «Работа в России» trudvsem.ru 

Подать заявление можно 

как на «старой» версии 

портала (на центральной части 

страницы на синем поле), так и 

на «новой» (переход 

осуществляется нажатием на 

кнопку «Попробовать» на красной 

полосе вверху страницы) 

Убедитесь, что стоит 

маркер «Соискатель» 



1. Подача заявления на портале «Работа в России» 
 





В адресной строке браузера набрать адрес Единого портала государственных услуг 

www.gosuslugi.ru 
 

Обратите внимание!  

На портале реализованы  

на текущий момент  

2 формы заявления: 

    Форма заявления  

«Получение пособия по  

безработице и  постановка на  

учет в центре занятости»  

(в разделе  Популярных услуг каталога услуг Работа и занятость). В данном случае заявление будет 

переадресовано на портал  «Работа в России».  

    Форма заявления «Содействие гражданам в поиске работы, работодателям в подборе работников» (в 

разделе Услуги  вашего региона каталога услуг Работа и занятость). В данном случае заявление поступает 

напрямую в информационную систему службы занятости.   



2. Для работы с Порталом требуется авторизоваться («Войти» или «Личный кабинет») 

Проверьте территорию, на которой Вы находитесь с помощью окна «Ваше местоположение» 

 



3. Для получения государственной услуги найти ее возможно одним из следующих способов:  
 

1)   Можно сразу в поисковой строке Портала набрать наименование услуги и нажать «Найти» 

Среди результатов поиска выбрать услугу  «Содействие в поиске работы и сотрудников» или 

«Получение пособия по безработице и постановка на учет в центре занятости» 

При выборе «Содействие в поиске работы и работников» в дальнейшем на следующей странице выбрать 

«Содействие гражданам в поиске работы» 



2) Поиск можно осуществить через каталог  «Услуги» 

 

Для этого навести 

курсор на «Услуги», 

дождаться 

«всплывающее» окно 

и выбрать раздел  

«Работа и 

занятость»  

Либо нажать 

«Услуги», перейти в 

«Каталог услуг» и 

осуществить поиск в 

рубриках 

«Категории услуг» 

(1), «Органы 

власти» (2) и 

«Жизненные 

ситуации» (3) 

1 2 3 



В рубрике «Категории услуг» найти раздел «Работа и занятость»  

2 На открывшейся странице в 

разделе «Услуги вашего 

региона» выбрать услугу 

«Содействие гражданам в 

поиске работы, 

работодателям в подборе 

работников» 

1 На открывшейся странице 

в разделе «Популярные 

услуги» выбрать услугу 

«Содействие в поиске 

работы и сотрудников» 



В рубрике «Органы власти» в разделе «Региональные органы исполнительной власти»  

выбрать «Правительство Вологодской области» 

Среди 

подведомственных 

организаций выбрать 

«Департамент труда 

и занятости 

населения 

Вологодской 

области» 



Среди «Всех услуг» Департамента выбрать услугу 

«Содействие гражданам в поиске работы, работодателям в подборе работников» 



В рубрике «Жизненные ситуации» выбрать раздел «Работа» 

На 

открывшейся 

странице найти 

раздел 

«Услуги» 

(пролистав 

страницу или 

выбрав 

значение в 

списке с правой 

стороны) 
Выбрать услугу 

«Содействие в 

поиске работы и 

сотрудников». 

На открывшейся 

странице  выбрать 

подуслугу  

«Содействие 

гражданам в поиске 

работы» 



5. На странице государственной услуги отображаются общие сведения о государственной  

услуге (1) , документы для её получения (2), дополнительная информация (3)  

Для получения государственной услуги в электронном виде нажать кнопку «Получить услугу» 

1 

2 

3 



5. Заполнение заявления в электронном виде доступно только авторизованным 

пользователям Портала 
Если не авторизовались при входе на Портал (на центральной странице «Войти» или «Личные кабинет»),  

на странице описания услуги отображается сообщение 

Необходимо заполнить 

данные и нажать кнопку 

«Войти» 

 

При нажатии кнопки «Войти» 

выходит окно для ввода 

данных от Вашей учетной 

записи ЕСИА 



6. Заполнение интерактивной формы заявления 
 

Портальная форма заявления условно разделена на 

несколько  блоков:  
 

Данные заявителя 

часть информации автоматически заполняется 

данными из Личного кабинета и недоступна для 

корректировки  
 

Сведения об образовании и опыте работы 

Информация о последнем месте работы 

данная информация требуется специалистам для 

поиска вариантов работы  
 

Дополнительные навыки 

Пожелания 
 

Выбор отделения занятости населения 

выбор отделения занятости населения 

определяется местом обращения за получением 

государственной услуги по содействию в поиске 

подходящей работы  

Информационные блоки формы заявления 

заполняются путем выбора значений, заполнения 

текстовых (числовых) полей 
 

Все шаги заполнения формы заявления – 

последовательны 



Активный статус и 

история рассмотрения 

заявления доступна 

при выборе данного 

заявления  

После нажатия кнопки «Подать заявление» пользователю выводится сообщение об успешной отправке 

заявления, и в Личном кабинете в разделе  Уведомлений отображается статус о его отправке и регистрации 

(а также список отправленных заявлений и сохраненных черновиков) 



6. В случае выбора заявления «Получение пособия по безработице и постановка на учет в 

центре занятости» форма заявления будет иметь другой вид и отслеживать его статус 

необходимо будет на портале «Работа в России» 

 

Информационные блоки формы заявления 

заполняются путем выбора значений, заполнения 

текстовых (числовых) полей 
 

Все шаги заполнения формы заявления – 

последовательны 

Портальная форма заявления разделена на 7   блоков:  
 

Данные заявителя 

часть информации автоматически заполняется 

данными из Личного кабинета и недоступна для 

корректировки  
 

Место обращения в соответствии с постоянной 

регистрацией 

признание безработным осуществляется по месту 

регистрации 
 

Образование 

Данные о несовершеннолетних детях 

Социальный статус 

Сведения о работодателе по последнему месту 

работы 
 

Способ получения пособия 



Департамент труда и занятости Вологодской 

области  

(8172) 23-00-60 

доб. 0614 
(с 08.00 до 17.00)  

depzan@depzan.gov35.ru Задать вопрос и получить консультацию на 

Портале можно в рубрике  

«Помощь и поддержка» 
(внизу страницы Портала) 

Задать вопрос и получить консультацию  

на Портале можно в рубрике  

«Помощь и поддержка» 

(вверху страницы в Меню) 

mailto:depzan@gov35.ru
mailto:depzan@gov35.ru

